
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

П Р О Е К Т 

от  №   

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Положение об Управлении культуры 

Администрации Сысертского городского округа, утвержденное решением 

Думы Сысертского городского округа от 29.03.2018 № 50 

 

Руководствуясь положениями статьи 101 Областного закона                     

от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в 

соответствии с постановлениями Администрации Сысертского городского 

округа от 25.08.2020 № 1523 «О разграничении полномочий между органами 

местного самоуправления Сысертского городского округа по участию в 

профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений», от 08.07.2021 № 1383 «Об утверждении порядка 

организации и проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий Сысертского 

городского округа при осуществлении ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового прав», Дума Сысертского городского 

округа  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение об Управлении культуры Администрации 

Сысертского городского округа, утвержденное решением Думы Сысертского 

городского округа от 29.03.2018 № 50, следующие изменения: 

1) в пункте 1.7 слова «заместителем Главы Администрации Сысертского 

городского округа по социальным вопросам» заменить словами «Заместителем 

Главы Сысертского городского округа»; 

2) дополнить пункт 3.1 подпунктами 3.1.32-3.1.37 следующего 

содержания:  

«3.1.32. Организует и проводит плановые и внеплановые проверки 

муниципальных учреждений Сысертского городского округа при 

осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 
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3.1.33. Разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений. 

3.1.34. Организует и проводит информационно-пропагандистские 

мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 

терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 

печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 

мероприятий. 

3.1.35. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области. 

3.1.36. Обеспечивает выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления. 

3.1.37. Осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного 

значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений.»; 

3) в пункте 5.1 слова «заместителя Главы Администрации Сысертского 

городского округа» заменить словами «Заместителя Главы Сысертского 

городского округа»; 

4) в подпункте 5.2.4 пункта 5.2 слова «заместителю Главы 

Администрации Сысертского городского округа» заменить словами 

«Заместителю Главы Сысертского городского округа»;  

5) пункт 6.5 считать пунктом 6.4. 

2. Наделить Начальника Управления культуры Администрации 

Сысертского городского округа Трухину Наталью Владимировну 

полномочиями заявителя при государственной регистрации изменений, 

внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесения 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином 

государственном реестре юридических лиц, в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию юридических лиц.   

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Официальный                

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа»                       

(сысерть-право.рф) в сети Интернет.  

 

 

 

Председатель Думы Сысертского  

городского округа 

  

И.И. Тугбаев 

   

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

 

Д.А. Нисковских 


